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МИНИСТЕРСТВО   ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  «МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
344029, г. Ростов-на-Дону, пр.Сельмаш, 14
Тел./факс (863) 254-99-90
E-mail: prof@miacrost.ru
ИНН  6166052727
ОГРН 1056163019846

16.05.2017г. №  173

на № ____________ от ___

Руководителям органов управления здравоохранением муниципальных образований
Главным врачам ЦГБ, ЦРБ 
Главным врачам центров здоровья


О направлении методических материалов
к  летней оздоровительной кампании 2017г.


Информационное письмо


         В числе основных приоритетов национальной политики Российской Федерации - курс на здоровый образ жизни и формирование у граждан здоровьесберегающего мировоззрения. Наиболее перспективной возрастной категорией считаются дети. Именно в детстве происходит усвоение основных объемов информации, выработка жизненных стереотипов.
	По материалам научных исследований более чем у половины учащихся не закреплены элементарные гигиенические навыки, целесообразные для их возраста: соблюдение режима дня, умение чередовать умственную и физическую нагрузку, регулярное и рациональное питание, соответствующая возрасту двигательная активность, достаточный сон, пребывание на свежем воздухе, навыки личной гигиены.
В числе основных направлений «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017года», утв. Указом Президента Российской Федерации 1 июня 2012г. №761, в том числе:
- предусмотрена реализация программ гигиенического воспитания в целях предоставления детям возможности осуществлять информированный выбор в вопросах здорового образа жизни – важный фактор формирования личности ребенка;
- внедрение новых видов отдыха и досуга для подростков, исключающих традиции курения, употребления алкогольной продукции;
-  формирование культуры здорового питания детей и подростков, обеспечение качества и режима питания, как залога здоровья;
- организация просветительской работы с использованием специальных обучающих программ, средств массовой коммуникации, включая Интернет-технологии, в целях формирования культуры здорового питания.

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  у детей и подростков должна обеспечивать:

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье;

- формирование установки на использование здорового питания, на здоровый и безопасный образ жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных психологических и иных способностей, развития потребности в занятиях физической культурой и спортом;

- формирования знания негативных факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение алкоголь, наркотики, и др. ПАВ, инфекционные заболевания);

- становление навыков противостояния вовлечению  в табакокурение и употребление алкоголя, наркотиков и сильнодействующих веществ;

- формирование потребности детей и подростков безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены.
       
В целях оказания методической помощи  по вопросам   формирования 
здорового  образа  жизни  среди детей и подростков в летних оздоровительных  учреждениях  предлагаю:

1. Тиражировать буклеты, памятки, плакаты (любая форма тиражирования). 

2. Обеспечить каждое оздоровительное учреждение, функционирующее на вашей территории,  информационно - методическими материалами, направленными в ваш адрес ранее по электронной почте и выставленными на сайте ГБУ РО «МИАЦ» в разделе «Профилактика»: 
Буклеты:
- «Детскому оздоровительному учреждению – здоровый образ жизни»;
- «Берегитесь крымской геморрагической лихорадки»;
- «Кишечные инфекции и их профилактика».

Плакат: «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у детей».
Памятки: 
- «Личная гигиена в нашей жизни»;
- «Улыбка! Красота! Жизнь! Наше стоматологическое здоровье».

3. Довести настоящую информацию до медицинских работников и организовать использование санитарно-просветительных материалов в деятельности по гигиеническому воспитанию детей и подростков и формированию основ здорового образа жизни.
  
Приложение:  «Что надо знать подростку о вреде курения» -  памятка для подростков.

Довожу до вашего сведения, что отдел профилактической и консультативно-оздоровительной работы ГБУ РО «МИАЦ» находится по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Закруткина, 38/22 (угол 9-й линии и трамвайной линии по ул. Закруткина). Выдача информационных материалов производится ежедневно.   Телефон отдела 210-45-53. 

     

Начальник                                                                                            А.П.Бекетов
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